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ТРУДОВАЯ ЭСТАФЕТА

Процесс передачи опыта озна-
меновал собой начало развития
цивилизации. Во все времена, у
всех народов люди, обладающие
большими знаниями и навыками,
пользовались особым соци-
альным статусом. На протяжении
всей истории «Мегионнефтегаза»

Наставничество как эффективный способ адаптации молодых нефтяников
Преемственность поколений, поддержка начинающих работников,

передача им опыта и знаний, создание условий для профессиональ-
ного становления и роста – фундамент, на котором во все времена
строилась деятельность открытого акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». На современном этапе эти традиции не толь-
ко не утратили своей значимости, но и обрели новое звучание. С про-
шлого года на предприятии принят  ряд положений, официально зак-
репивших статус наставника.

наставничество было и остается
одним из главных принципов, в
соответствии с которыми форми-
руется коллектив и строится его
работа. На предприятии сложи-
лась целая плеяда заслуженных
нефтяников, характеризуя кото-
рых мы говорим: производствен-

ник, профессионал, учитель. У
каждого из нас есть человек (а воз-
можно, и не один), советами ко-
торого мы руководствуемся в ра-
боте и по сей день.

Имена операторов добычи Ар-
тура Рудольфа, Жалиля Хисматул-
лина, Юрия Пермякова, Евгения
Горшанникова, Сергея Лапского,
мастера Андрея Морозова и мно-
гих других работников НГП-1 Ва-
тинского НГДУ пользуются ува-
жением не только в своем коллек-
тиве, но и за его пределами. Об-
ладая мастерством и большим
опытом, они с щедростью делят-
ся им с новичками. Так, еще семь

лет назад после окончания вуза
под контролем Евгения Горшан-
никова делал свои первые шаги в
профессию Алексей Ваккер. Се-
годня Алексей Вальдемарович ра-
ботает оператором шестого разря-
да и наравне со своим наставни-
ком занимается обучением моло-
дежи.

– Образование не дает всех зна-
ний, необходимых для самостоя-
тельной работы молодого специа-
листа, – делится Алексей. – Тон-
кости профессии можно познать
только на практике. На первых
порах важно освоить меры безо-
пасного труда, изучить производ-

ственный процесс, специфику
применяемых технологий. Поэто-
му я считаю правильным, что тра-
диции наставничества на предпри-
ятии сохраняются и поддержива-
ются.

С начала 2007 года в «Мегион-
нефтегазе» вступили в действие
положения об адаптации молодых
специалистов, а также вновь при-
нятых рабочих и служащих. Эти
документы закрепили статус на-
ставника, регламентировали тре-
бования к кураторам, порядок их
взаимодействия с начинающими
трудовой путь сотрудниками.
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Строительство памятника
воинам-интернационалис-
там. Проблемы, с которы-

ми столкнулись общественные
организации, лишившиеся, из-за
нерасторопности чиновников, нор-
мальных условий для деятельности.
Предоставление жилья, выплата
материальной помощи погорель-
цам, работа молочной кухни... С
этими злободневными вопросами
пришли на прием к председателю
Думы Мегиона Владимиру Бойко
представители некоторых обще-
ственных организаций города.

– Приемлемые для работы поме-
щения нам так и не предоставлены,
– сказал председатель мегионского
союза ветеранов Афганистана Вла-
димир Гайковой. – К сожалению,
дальше обещаний дело не идет.

Владимир Бойко заверил, что
эта проблема находится у депута-
тов на особом контроле. «Я счи-
таю, что подобные ситуации будут
возникать до тех пор, пока чинов-
ники не будут нести персональную
ответственность за свои действия
или бездействия, – подчеркнул
председатель Думы. – Как выясни-
лось, Госпожнадзор не единожды
сигнализировал о том, что «Мура-
вейник» эксплуатировать нельзя.
Однако вместо того чтобы принять
соответствующие меры, в админи-
страции эти предписания проиг-
норировали и, что особенно воз-
мутительно, переселили в запре-
щенное к эксплуатации здание об-
щественные организации».

Представители общества много-
детных семей «Надежда» в числе
других проблем говорили о плохой
организации работы пункта выдачи
детского питания, появившегося
после закрытия молочной кухни.

– Нас неоднократно заверяли в
том, что ликвидация молочной кух-
ни никаких проблем не создаст, бо-
лее того, чиновники подчеркивали,
что данное решение – благо для го-
рожан, – заметил Владимир Бойко.
– Судя по обращениям граждан, это
далеко не так. Поэтому данный воп-
рос вновь станет предметом рассмот-
рения на депутатской комиссии.
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БУДНИ
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

На территории цеха дороги
тоже в хорошем состоянии. Про-
мысловые магистрали вовремя
очищают от снега, предпринима-
ют противогололедные меры. В
теплое время года, конечно, слож-
нее поддерживать грунтово-щеб-

Сегодня путь на нефтегазопромысел № 3 Аганского НГДУ уже не
кажется таким длинным, как лет 10 – 12 назад. Налаженная пере-
права работает без сбоев, до самого цеха тянется хорошая дорога.
Ежедневно по маршруту Мегион – Новый Покур курсирует спецтех-
ника, на месторождение подвозят необходимые грузы, приезжают
работники. Производственная жизнь нефтегазопромысла не останав-
ливается ни на минуту.

невое полотно в таком же идеаль-
ном виде, как зимой. Но и в дожд-
ливую погоду проблем не возни-
кает. Цех полностью обеспечен
транспортом как легковым, так и
специальным.

НГП-3 Аганского НГДУ вклю-
чает два месторождения – Южно-
Покамасовское и Ново-Покур-
ское. В 2007 году здесь добыто по-
чти 1,3 миллиона тонн углеводо-
родного сырья. Успешно проведе-
но более 30 гидроразрывов пласта.
ГРП и сегодня остается основным
геолого-техническим мероприяти-
ем и самым оптимальным спосо-
бом повышения нефтеотдачи на
этих месторождениях. За эффек-
тивностью проведения ГТМ сле-
дят специалисты геологического
отдела. Этот небольшой коллектив
состоит пока из трех человек. При-
чем двое из них – молодые специ-
алисты.

Самым опытным работником
является Нина Маслюкова. В от-
расли она с 1981 года, долгое вре-
мя работала в «Мегионнефтегаз-
геологии», затем в ГеоНАЦ ОАО
«СН-МНГ». А теперь Нина Ми-
хайловна – тоже своего рода мо-
лодой специалист, так как на неф-
тегазопромысле осваивает отно-
сительно новый для себя вид дея-
тельности. Временно в коллектив
геологов НГП-3 Аганского НГДУ
влилась Анастасия Рянина. Она
проходит здесь преддипломную
практику, с интересом знакомит-
ся с жизнью цеха, получает пер-
вые профессиональные навыки и
очень хочет попасть сюда на ра-
боту после учебы. А выпускник
2007 года Вячеслав Рябченко уже
с увлечением окунулся в работу
геолога.

– Несмотря на то, что диплом
у меня есть, я все еще учусь, – го-
ворит Вячеслав. – Производ-
ственный процесс настолько раз-
нообразен, что первое время
было даже трудно сориентиро-
ваться. Но меня поддерживают, к
кому бы ни обратился с каким-
нибудь вопросом, всегда помогут.
Поэтому сейчас чувствую себя
гораздо увереннее. Работа очень
интересная, каждый день прино-
сит что-то новое.

Закончив предыдущий год с хо-
рошими производственными по-
казателями, коллектив цеха взял
уверенный старт в 2008 году. В ян-
варе 253 тонны нефти добыто сверх
плана. На достижение таких ре-
зультатов направлены общие уси-
лия всех промысловиков.

– В этом году нам даже погода
помогает, оборудование работает

исправно, нештатных остановок
не было, – говорит ведущий инже-
нер нефтегазопромысла Самандар
Пириев. – В январе провели два
ГРП, сейчас бригады КРС закан-
чивают свою работу на этих сква-
жинах. На Ново-Покурском мес-

торождении идет активное буре-
ние. Занимаемся запуском сква-
жин, выводим их на режим. Неког-
да расслабляться даже в отсутствие
морозов.

По объему бурения Ново-По-
курский лицензионный участок
уступает сегодня, пожалуй, лишь
Тайлаковскому, Чистинному и
Ачимовскому месторождениям.
В настоящее время здесь работа-
ют пять буровых бригад. В ско-
ром времени на карте промысла
появится еще одна кустовая пло-
щадка. А на четырех действую-
щих добуриваются новые сква-
жины. Живописное свидетель-
ство интенсивности этой дея-
тельности мы увидели на одном
из таких объектов.  Работают
станки-качалки, здесь же брига-
да КРС занимается освоением,
рядом трудятся буровики, а на
горизонте видна еще одна буро-
вая вышка.

Наряду с растущими темпами
производства развивается и инф-
раструктура промысла. На Южно-
Покамасовском месторождении
идет реконструкция нефтепрово-
да. Новая нитка длинной 29 кило-
метров соединит этот участок с
цехом подготовки и перекачки не-
фти № 1 АНГДУ. Замена трубопро-
вода повысит надежность его экс-
плуатации.

В июле 2007 года недалеко от
ЦППН запустили кустовую насос-
ную станцию. Новая установка
полностью автоматизирована.

Специальные датчики фиксируют
работу оборудования и мгновенно
сигнализируют о каких-либо от-
клонениях в режиме. Машинист
по закачке реагента в пласт Геор-
гий Варлаков работает в НГП-3
уже восемь лет, такой модерниза-
ции он очень рад.

– На старой КНС много време-
ни уходило на ремонты, большин-
ство операций приходилось произ-
водить вручную, – рассказал рабо-
чий. – Здесь же автоматика позво-
ляет полностью сконцентриро-
ваться на технологическом про-
цессе, внимательнее следить за
приборами. На этой насосной
станции не только условия труда
значительно улучшились, но и
сама работа перешла на новый ка-
чественный уровень.

Еще одна КНС (в районе кусто-
вой площадки № 1 Ново-Покур-
ского месторождения) ждет ввода
в эксплуатацию. Строительство

выполнено в полном объеме, под-
рядчики начинают пусконаладоч-
ные работы. Здесь также возведен
опорный пункт, где разместятся
машинисты КНС и бригада по до-
быче нефти и газа. Одновременно
решаются и энергетические воп-
росы. Новый производственный
объект будет питать построенная
неподалеку подстанция мощнос-
тью 35/6 кВт.

– Слаженная работа всего кол-
лектива цеха, взаимопонимание с
подрядчиками, поддержка со сто-
роны специалистов Аганского

НГДУ – все это помогает нам ус-
пешно справляться с поставлен-
ными задачами, – говорит началь-
ник нефтегазопромысла Андрей
Солнцев. – Мы находимся на дос-
таточном удалении от основной
производственной базы предпри-
ятия, но цех обеспечен всем необ-
ходимым для нормальной жизне-
деятельности. Возникающие воп-
росы решаются оперативно, так
что никакой оторванности мы
здесь не ощущаем.

На третьем нефтегазопромысле
Аганского НГДУ трудятся 84 чело-
века. Судя по объему инвестиций,
вложенных в развитие инфрастук-
туры этих месторождений, впере-
ди у коллектива еще много лет
плодотворной работы. Ближайшие
планы – с успехом завершить 2008
год. К реализации намеченного
цех приступил уверенно.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

11 февраля российский газо-
вый гигант ОАО «Газпром» от-
метил 15-летие.

С 1993 по 2007 годы Газпром
прирастил почти 4,3 трлн куб. м
запасов газа, нефти и газового
конденсата – 355 млн т. Добыто
более 8,2 трлн куб. м голубого
топлива, 228 млн т нефти и га-
зового конденсата. Построено 22
тыс. км магистральных газопро-
водов, 134 компрессорные стан-
ции. Объем инвестиций Газпро-
ма составил около 100 млрд долл.
США. На внутреннем рынке ре-
ализовано  4,5 трлн куб. м газа,
на внешнем рынке – 2,9 трлн
куб. м газа. Средний уровень га-
зификации регионов повышен с
41 % до 62 %. Капитализация
Газпрома выросла более чем в
200 раз.

В поздравлении, которое на-
правил в адрес коллектива пред-
приятия Президент РФ Влади-
мир Путин, подчеркивается, что
сегодня Газпром является круп-
нейшей отечественной газовой и
энергетической корпорацией,
которая занимает лидирующие
позиции на мировом рынке, и
является одним из гарантов гло-
бальной энергетической ста-
бильности.

Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнад-
зор) РФ готовит новую редак-
цию проекта постановления
правительства РФ «О мерах по
сокращению загрязнения атмос-
ферного воздуха продуктами
сжигания попутного нефтяного
газа (ПНГ) на факельных уста-
новках», сообщила пресс-служ-
ба ведомства.

Вторая редакция документа
разрабатывается с учетом реко-
мендаций министерств и ве-
домств, а также крупнейших не-
фтяных компаний, передает
РБК. Согласно проекту с 1 ян-
варя 2009 г. по 31 декабря 2010 г.
предлагается взимать плату за
сверхлимитное загрязнение ат-
мосферного воздуха при сжига-
нии более 15 % от объема добы-
того попутного нефтяного газа.
С 1 января 2011 г. – при сжига-
нии более 5 %. Ростехнадзор
считает, что именно этот допол-
нительный коэффициент будет
стимулировать хозяйствующие
субъекты к сокращению загряз-
нения атмосферного воздуха
продуктами сжигания ПНГ на
факельных установках.

Министр природных ресур-
сов РФ Юрий Трутнев утвердил
план законопроектной и норма-
тивной деятельности МПР Рос-
сии на 2008 год.

За этот период министерство
должно разработать 57 докумен-
тов, регулирующих правоотно-
шения в сфере недропользова-
ния, охраны окружающей сре-
ды, лесо- и водопользования.

Поправки в эти законы по-
зволят определить порядок рас-
чета размера вреда, причинен-
ного государству в результате де-
ятельности пользователя недр,
упорядочить процедуры прове-
дения конкурсов и аукционов на
право пользования недрами и
определить основания и поря-
док изменения и уточнения гра-
ниц участков недр, предоставля-
емых в пользование, сообщает
пресс-служба МПР.

По материалам электронных
информационных агентств.
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ТРУДОВАЯ ЭСТАФЕТА

Первым делом сотрудники КТО
должны оценить, есть ли техничес-
кая возможность для того, чтобы от-
ремонтировать или изготовить де-
таль. В случае положительного зак-
лючения отдел приступает к работе.
Задача группы технологов – опреде-
лить способ действий, необходимые
материалы и оборудование. Затем
конструкторы готовят подробные
чертежи, по которым поэтапно рас-
писывается весь технологический
процесс. От того как будет выполне-
на эта работа, в конечном итоге за-
висит и стоимость произведенных
операций, и качество изделия.

Конструкторско-технологичес-
кий отдел – креативное ядро «Ме-
гионНефтеРемСервиса». Нередко
для решения производственных
задач требуются нестандартные
подходы. В таких ситуациях без
широты инженерного мышления и
выдумки не обойтись. Что, напри-
мер, делать со сломанным кон-
трагрузом подъемного крана, ко-
торый необходим для устойчивос-
ти конструкции? Купить такую де-
таль невозможно, поэтому вся на-

   КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ПОРТРЕТ

К О Н С Т РУ К Т О Р Ы  И Д Е Й
Ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования, изготовле-

ние запчастей и нестандартных деталей – основной профиль деятель-
ности ООО «МегионНефтеРемСервис». В решении этих масштабных
задач задействованы цеха основного производства, вспомогатель-
ные службы, специалисты разных профессий. Но начинается все с
конструкторско-технологического отдела (КТО).

дежда была на специалистов КТО
«МегионНефтеРемСервиса». И
они нашли оптимальный путь ре-
шения проблемы. Подъемный
кран снова в действии, сэкономле-
но несколько сотен тысяч рублей,
заказчик доволен.

– Творческие резервы прихо-
дится задействовать практически
ежедневно, – говорит начальник
КТО Александр Епифанов. – Нам
приносят наполовину изношен-
ные детали. Порой приходится по-
ломать голову, чтобы определить
изначальные параметры. И не про-
сто механически обрисовать де-
таль, а выяснить, при каких усло-
виях она работает, необходимы ли
усовершенствования и т.д. При-
стального внимания требует даже
самая маленькая шестеренка.

Валерий Васильев, ведущий
конструктор отдела, показывает
деталь диаметром около 50 милли-
метров. Зубчатое колесо осталось
практически без зубьев и восста-
новлению не подлежит. Валерию
Леонидовичу с коллегами предсто-
ит подготовить всю документацию

для изготовления идентичной ше-
стеренки в единственном экземп-
ляре. Штучное производство –
одна из отличительных черт «Ме-
гионНефтеРемСервиса».

В конструкторско-технологи-
ческом отделе работают всего во-

семь человек. Основной кос-
тяк составляют высококлас-
сные специалисты с многолет-
ним стажем работы. Почти все
– универсальные работники,
поэтому в коллективе хорошая
взаимозаменяемость.

Есть кому и опыт пере-
дать. На начальном этапе мо-
лодой специалист Иван Вол-
коморов оправдывает надеж-
ды своих наставников. В этом
году он стал призером кон-
ференции НТТМ. Проект,
над которым и сейчас про-
должает работать Иван, пре-
дусматривает усовершен-
ствование конструкции за-
порного устройства буровых
насосов. Этот механизм слу-
жит для плавного запуска аг-
регатов, иначе резкое увели-
чение давления в трубопро-
воде приведет к разрыву. Ус-
тройство имеет некоторые
недостатки, и Иван предло-
жил ряд технологических ре-
шений, которые позволят су-
щественно увеличить надеж-

ность его эксплуатации.
– Во время учебы в Казани я ус-

пел поработать в большом маши-
ностроении, – рассказал Иван
Волкоморов. – При серийном
производстве для изготовления де-
талей есть вся оснастка, полный

Работа конструкторов и технологов
всегда взаимосвязана. Александр

Епифанов и Елена Синякова –
в поиске новых технологических

решений

Окончание. Начало на стр.1.

Наставничество – важнейшее
звено в комплексе мер по реали-
зации кадровой политики.

– Недостаточное внимание к
проблемам, связанным с испыта-
тельным сроком и адаптацией но-
вых сотрудников, сводит к нулю
результаты поиска, подбора и пер-
вичного обучения, – рассказывает
начальник отдела кадров ОАО
«СН-МНГ» Геннадий Волянский.
– И наоборот, действенная систе-
ма передачи опыта способствует
быстрому профессиональному ста-
новлению, формированию устой-
чивой лояльности к компании,
корпоративным ценностям, сво-
дит к минимуму риски травматиз-
ма. Поэтому развитию института
наставничества на предприятии
уделяется пристальное внимание.

Поскольку куратор или руково-
дитель стажировки – одна из клю-
чевых фигур в процессе адаптации,
он должен отвечать ряду требова-
ний. Это наличие образования,
высокого профессионального
уровня, стажа работы не менее трех
лет, в том числе в ОАО «СН-МНГ»
– не менее одного года, коммуни-
кативных навыков, желания де-
литься опытом, отсутствие дис-
циплинарных взысканий.

– Помимо профессионализма
руководитель стажировки должен
быть человеком тактичным, обла-
дающим терпением и жизненной
мудростью, – делится наставник с
солидным стажем главный техно-
лог АНГДУ Алексей Осипов. – Не
стоит сразу много требовать от но-
вичка, даже если у него за плеча-
ми высшее образование. Процесс
вхождения в профессию должен

Наставничество
как эффективный способ адаптации молодых нефтяников

комплект режущих инструментов,
все калибры, которыми можно
проверить размеры. Иметь такую
базу в условиях единичного произ-
водства нерентабельно, поэтому
приходится проявлять больше
творчества. Это мне нравится.

Начальник отдела посетовал,
что нечасто в последнее время к
ним приходят способные молодые
работники, как Иван.

– Профессия у нас интересная,
но овладеть ею непросто, – утвер-
ждает Александр Епифанов. – Тре-
бования очень высокие. Кроме глу-
боких знаний физики, математики,
других областей науки, необходи-
мы терпение и усидчивость. И, ко-
нечно, специалист должен уметь
нестандартно мыслить, иногда и
фантазировать. Без этого получит-
ся максимум хороший чертежник,
а не инженер-конструктор.

Эти требования вряд ли станут
другими даже с появлением новых
технологий. Постепенно на смену
кульманам – чертежным доскам –
приходят компьютеры. На экране
монитора можно изобразить требу-
емую деталь не только на плоско-
сти, но и в объеме. Процесс состав-
ления чертежа становится менее
трудоемким, оставляя больше вре-
мени и места для творческих идей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Успешный старт Айрата Шайхутдинова стал
возможен благодаря поддержке руководства,

наставников и коллег

В числе призеров
НТТМ–2007

мастер ЦППН-1  ВНГДУ
Сергей Горявин

быть постепенным, иначе не избе-
жать ошибок. Только после того
как молодой специалист твердо
овладевает азами работы операто-
ра, можно переводить его на сле-
дующую профессиональную сту-
пень.

В положении предусмотрена
мотивация наставников – матери-
альное стимулирование. И это еще
одно свидетельство тому, что высо-
коквалифицированные сотрудни-
ки, нацеленные на достижение
общих результатов, представляют
для предприятия главную цен-

но закреп-
ляться за спе-
циалистами,
входящими в
кадровый ре-
зерв «Меги-
оннефтегаза».

Го в о р я т,
наставниче-
ство сродни
в ы р а щ и в а -
нию плодово-
го дерева. Гра-
мотный под-
ход, макси-
мум внима-
ния, и дерев-
це окрепнет.
И порадует
обильным урожаем. А пока мож-
но привести такие показатели. В
конце 2007 года были подведены
итоги стажировки молодых спе-
циалистов. Из более ста сотрудни-
ков, принятых в ОАО «СН-МНГ»
и его дочерние предприятия, 22
процента показали высокий уро-
вень адаптации, 59 процентов –
средний. По оценке специалистов
департамента управления персо-
налом, для первого этапа это хо-
роший результат.

Активность участия начинающих
нефтяников в ежегодной конферен-
ции научно-технического творче-
ства молодежи также является сво-
его рода индикатором успешности
интеграции новичков в производ-
ство. В НТТМ–2007 три призовых
места заняли молодые специалисты
прошлого года: геолог ВНГДУ Ай-
рат Шайхутдинов, экономист бух-
галтерии ОАО «СН-МНГ» Елена
Шаляпина и мастер ЦППН-1
ВНГДУ Сергей Горявин. Такой ус-
пешный старт, по словам самих ре-

бят, стал возможен благодаря под-
держке руководителей подразделе-
ний, наставников и коллег.

– В период стажировки я рабо-
тал оператором добычи, сменным
технологом на Северо-Покурском
месторождении, познакомился с
деятельностью геологического и
технологического отделов управ-
ления, – делится Айрат Шайхутди-
нов. – Несмотря на разную специ-
фику должностей, начальный пе-
риод прошел безболезненно. Я на-
хожу понимание как среди опыт-
ных специалистов, так и более мо-
лодых. Не было трудностей и при
подготовке проекта. Все шли на-
встречу, предоставляя интересую-
щую меня информацию или выс-
казывая мнение по тому или ино-
му вопросу. Я на своем примере
убедился, что у целеустремленных
специалистов в «Мегионнефтега-
зе» есть все условия для самореа-
лизации и карьерного роста.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ность. Планируется, что в будущем
для повышения эффективности
процесса адаптации обязанности
наставника будут преимуществен-

Итоги социально-экономи-
ческого развития Югры в 2007
году подтверждают ее ведущую
роль в жизни Российской Феде-
рации, сообщает пресс-служба
губернатора округа.

На долю ХМАО пришлось 9 %
от общего объема российского
промышленного производства,
13 % всех бюджетных поступлений
(больше лишь у Москвы) и 6 %
привлеченных в основной капи-
тал инвестиций. В Югре добыто
57 % российской нефти, 5 % газа,
выработано 7,3 % электроэнергии.

По оценке Минэкономразви-
тия, автономный округ  занима-
ет шестую позицию по комплек-
сной оценке уровня социально-
экономического развития реги-
онов. А по кредитному рейтин-
гу Standard & Poor’s Югра делит
с Санкт-Петербургом второе
после столицы место. Валовой
региональный продукт, увели-
чивающийся вот уже 10 лет под-
ряд,   в 2007 году составил 1 трлн
717,8 млрд руб., то есть он пре-
высил уровень 2000 года в дей-
ствующих ценах в 4,3 раза, а в
сопоставимых ценах – в 1,5 раза.

В строительстве рост составил
15,6 %, что позволило стабилизи-
ровать цены на жилье. В расчете на
каждого жителя его введено боль-
ше, чем в среднем по России. При
этом пятая часть жилья введена за
счет индивидуальных застройщи-
ков, а общий объем ипотечных
займов превысил 13 млрд руб., что
на треть больше, чем в 2006 году.

Около 60 % средств бюджета
округа было израсходовано на раз-
витие социальной сферы. Югра
стабильно занимает третье место в
стране по естественному прирос-
ту населения – за 2007 год этот по-
казатель возрос на 14 %. Реальные
денежные доходы населения  воз-
росли более чем на 12 %.

По материалам электронных
информационных агентств.
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«По страницам русских сказок»
– так называется новое театрали-
зованное представление для детей,
создатели которого Ирина Семе-
нюта и Алена Бойко. Напомним,
что это уже вторая программа на их
счету. Ранее они организовывали
для детей программу «Остров со-
кровищ» в кафе «Жемчужина».

– Я думаю, ребятам будет инте-
ресно познакомиться с русским
народным творчеством, – расска-
зывает Ирина Семенюта. – Мы
подготовили для детей игровую
программу по мотивам народных
сказок.

Главные роли – русской краса-
вицы и Бабы-Яги – исполняют
организаторы программы. Декора-
ции, которые создают настоящую
сказочную атмосферу – дело рук
Фаниса Назмутдинова, работника
производственно-технической
службы ООО «Славнефть-торг».
Волшебная печка, несомненно,
удивила всех ребятишек.

– Не ожидала, что она будет
сама раздавать готовые пирожки,
– поделилась впечатлениями ше-
стилетняя Таня Фионова. – Они
получились очень вкусные. Это
был настоящий сюрприз.

Взрослые и дети на время ста-
новятся героями русских сказок.
Проявить ловкость и находчивость
в разных конкурсах предстоит не
только ребятам, но и родителям.
Веселую атмосферу в кафе создает
и музыкальное оформление.

По завершении программы всех
без исключения приглашают за

В ЛДЦ «Здоровье» проводится
вакцинация против гриппа. Ме-
роприятия по профилактике тя-
желой вирусной инфекции нача-
лись в октябре прошлого года.
За этот период в центре приви-
то около 5,5 тысячи человек.

Острые респираторные ви-
русные инфекции – главные
зимние хвори. Ежегодно во всем
мире грипп поражает до 500
миллионов человек.

Источником вирусов гриппа
становится человек, особенно в
начальный период болезни. Зара-
жение происходит воздушно-ка-
пельным путем. Типичный грипп
начинается остро, нередко с озно-
бом и покашливанием. Температу-
ра тела в первые сутки достигает
максимума. Лихорадка, слабость,
потливость, боли в мышцах, глаз-
ных яблоках, слезотечение, свето-
боязнь, першение в горле, осип-
ший голос, заложенность носа –
явные признаки гриппа.

Не следует заниматься самоле-
чением – предупреждают врачи.
Грипп опасен своими осложнени-
ями. При тяжелом течении часто
возникают необратимые пораже-
ния сердечно-сосудистой систе-
мы, дыхательных органов, цент-
ральной нервной системы. Неред-
ко грипп влечет за собой синусит,
трахеобронхит, менингит. Боль-
ные сахарным диабетом 2 типа
умирают от гриппа и пневмонии в
1,7 раза чаще. Поэтому при первых
симптомах заболевания необходи-
мо вызвать врача на дом.

Вакцинация – необходимая
профилактическая мера, которая
помогает снизить уровень забо-
леваемости в два раза, а у забо-
левших – смягчить клиническое
течение болезни, уменьшить ее
длительность и предупредить
смертельные исходы. В первую
очередь, вакцинация рекомендо-
вана людям, входящим в группу
риска. Это население старше 60
лет, дети и подростки, лица, стра-
дающие хроническими заболева-
ниями дыхательной, сердечно-
сосудистой систем, сахарным ди-
абетом, а также работники меди-
цинских учреждений, транспорт-
ных и торговых предприятий.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Здоровье»
Правительство РФ выделило зна-
чительные средства для профи-
лактики гриппа. Вакциной наци-
онального календаря стал Грип-
пол, неоднократно отмеченный
различными призами и награда-
ми на российском и международ-
ном уровнях. Его создатели удо-
стоены Государственной премии.

Рекомендации
по профилактике гриппа

Ограничьте контакт больного
со здоровыми. Чаще проветри-
вайте и проводите влажную убор-
ку помещения. В ежедневный ра-
цион необходимо включать лук,
чеснок и продукты, богатые вита-
мином С. Рекомендуется 4 – 5 раз
в день полоскать горло соленой
водой и промывать с мылом па-
зухи носа. Противовирусные пре-
параты следует принимать после
консультации с врачом.

Т.П. Рольнова, врач-терапевт.

ПО СТРАНИЦАМ
РУССКИХ СКАЗОК

Кафе в СОК «Жемчужина» давно стало центром настоящего семей-
ного отдыха. Здесь каждое воскресенье для ребят и их родителей
проходят яркие представления. На этот раз организаторы – работни-
ки ООО «Славнефть-торг» решили приобщить юных мегионцев к на-
родному творчеству.

Здорово, когда проводишь время в дружной и веселой компании.
Улыбки на лицах детей тому подтверждение

ставлении детей будет ждать что-
то новенькое и интересное.

– Мы стремимся к тому, что-
бы ребята, которые приходят к
нам, не скучали, – говорит Ири-
на Семенюта. – В скором време-
ни участников программы ожи-
дает сюрприз. Семнадцатого фев-
раля планируем пригласить ан-
самбль ложкарей из школы ис-
кусств «Камертон» под руковод-
ством Ольги Рудольф. Музыкан-
ты исполнят для детей народные
произведения.

Остается добавить, что цена за
билет составляет двести рублей. В
кафе «Жемчужина» ребятишки и
взрослые ярко и весело проведут
время в дружной компании. Орга-
низаторы уверяют, что «По страни-
цам русских сказок» – это мероп-
риятие, которое станет для детей и
их родителей по-настоящему се-
мейным праздником.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Ребята готовы выполнить любое, даже самое сложное конкурсное
задание. А если и понадобится помощь, то родители всегда рядом

сладкий стол. Королем угощения
становится праздничный торт. В
меню также включены натураль-
ные соки, пирожные, молочные
коктейли. В восторге от меропри-
ятия остаются не только ребятиш-
ки, но и родители.

– Организаторы приложили все
усилия для того, чтобы дети с пользой
провели время, – говорит Светла-
на Антипина, мама одного из гос-
тей мероприятия. – Я считаю, обя-
зательно нужно знакомить ребенка
с народным творчеством, ведь это –

часть русской культуры. К тому же
сказки учат ребят совершать добрые
поступки, помогать друг другу.

Организаторы стараются сде-
лать программу как можно более
разнообразной. На каждом пред-

НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНА –
БАРЬЕР
ГРИППУ

В течение двух дней сорок во-
семь участников соперничали друг
с другом, сначала за выход в фи-
нал, а затем за призовые места.

– Шестнадцать команд были
разделены на четыре подгруппы, –
объяснил Александр Рубан, глав-
ный судья соревнований. – Сбор-
ные, занявшие первые места в под-
группах, разыграли между собой с
1 по 4 места, получившие вторые
– с 5 по 8 и т.д.

По итогам соревнований победи-
ла сборная ООО «АвтоТрансСервис».
Серебро взяли представители коман-
ды УМТС. Бронзовым призером ста-
ла сборная аппарата управления ак-
ционерного общества «СН-МНГ».

В личном зачете среди мужчин
уверенную победу одержал Вален-
тин Дорошенко, работник УМТС.
На втором месте Александр Рубан,
представитель сборной общества с
ограниченной ответственностью
«АвтоТрансСервис». Тройку лиде-

   СПОРТ

СОСТЯЗАНИЯ
БЫСТРЫХ И ЛОВКИХ

Мастерство владения ракет-
кой и мячом показали в минув-
шие выходные участники спарта-
киады. На прошедших соревно-
ваниях по настольному теннису
спортсмены-любители оспарива-
ли звание сильнейших.

ров замкнул Евгений Борисов из
ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газгеология».

Среди женщин победительни-
цей стала Евгения Михайлова, ра-
ботник ООО «Славнефть-торг».

– Наша команда участвует пер-
вый раз в спартакиаде. Думаю, что
соревнования помогут укрепить
корпоративный дух. Я завоевала
первое место, и это стимул к даль-
нейшим победам.

Второе место
заняла Вера Девя-
шина из команды
ООО «Нефте-
спецстрой». Тре-
тьей стала Ната-
лья Олейникова,
представительни-
ца сборной «Ав-
тоТрансСервис».

Соревнования
з а в е р ш и л и с ь ,
каждый показал
уровень своей
спортивной под-
готовки.

– Участникам
следует регулярно
тренироваться, –
говорит Алек-
сандр Рубан. –

Командам предстоит проявить себя
во многих видах спорта, поэтому
нужно работать над собой и стре-
миться к победе.

Семнадцатого февраля в спорт-
комплексе «Жемчужина» в 10 часов
утра состоится официальное откры-
тие Спартакиады–2008. Торжествен-
ное мероприятие будет приурочено
ко Дню защитника Отечества.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Игра в настольный теннис требует
от спортсменов быстрой ответной
реакции, а также внимательности

и сосредоточенности

НОВЫЕ
ПОБЕДЫ

Воспитанники клуба восточной
борьбы, открытого в рамках про-
граммы «Мегионнефтегаз» – здо-
ровое поколение» вновь подтвер-
дили свое высокое мастерство.
На состоявшемся в минувшее
воскресенье чемпионате г. Ниж-
невартовска по каратэ кекусин-
кай среди начинающих спортсме-
нов  наши ребята завоевали во-
семь призовых мест.

Порядка 70 спортсменов из Ра-
дужного, Нижневартовска и Меги-
она стали участниками турнира. В
результате упорной борьбы воспи-
танники сэнсея Николая Чегавцо-
ва (под его руководством и осуще-
ствляет свою деятельность клуб
восточной борьбы, открытый при
поддержке нефтяников) завоевали
две золотых, пять серебряных и
одну бронзовую медаль.

Сегодня в клубе бесплатно зани-
маются порядка 30 человек. Ребята
постигают таинства восточных бо-
евых искусств, участвуют в сорев-
нованиях и всегда стремятся к по-
беде. Юные спортсмены пользуют-
ся поддержкой ОАО «СН-МНГ».
Прошедшие соревнования не ста-
ли исключением. Градообразующее
предприятие оказало содействие в
организации поездки ребят.

Алена БАГРЫНИВСКАЯ.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

АКТУАЛЬНО
   ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

В соответствии с Правилами, к
коммунальным относятся услуги
по: холодному водоснабжению; го-
рячему водоснабжению; водоотве-
дению; электроснабжению; газо-
снабжению; отоплению. Состав
услуг, предоставляемых для конк-
ретного жилого дома, зависит от
степени его благоустройства, то
есть от того, имеются ли внутри-
домовые инженерные системы, че-
рез которые возможно предостав-
лять услуги.

Если внутридомовые сети по-
зволяют оказывать услуги, то пра-
вила устанавливают базовые тре-
бования к качеству этих услуг. Так,
холодная и горячая вода, газ и
электричество должны подаваться
в квартиры круглосуточно в необ-
ходимых объемах (нормативы дав-
ления воды закреплены в прило-
жениях к правилам). Кроме того,
в жилых комнатах должна поддер-
живаться температура не ниже 18
градусов (для угловых комнат – 20
градусов).

Если дом подключен к центра-
лизованным отопительным систе-
мам, то отопительный сезон начи-
нается, если среднесуточная тем-
пература на улице в течение пяти
суток подряд не превышает +8 гра-
дусов, а заканчивается, если в те-
чение того же периода температу-
ра на улице больше + 8 градусов.

Для каждого вида услуг установ-
лены так называемые профилакти-
ческие перерывы. Их продолжи-
тельность устанавливается обслу-
живающими организациями по
согласованию с органами местно-
го самоуправления.

Каждый из нас имеет возмож-
ность контролировать качество
оказания коммунальных услуг.

Как это работает на практике?
Если вам кажется, что напор воды
в кране или ее температура ниже
установленных норм, то следует
обратиться с письменным заявле-
нием в обслуживающую организа-
цию.

Кстати, надо правильно выб-
рать организацию, в которую сле-
дует обращаться. Если жилой дом
обслуживает управляющая ком-
пания, то все претензии следует
обращать к ней. Если же потре-
битель напрямую подписал дого-
воры с «Водоканалом», «Элект-
росетями» и т. п., то и разбирать-
ся ему придется с этими органи-
зациями самостоятельно. Преж-
де чем писать претензии, внима-
тельно посмотрите свой договор.
Он может предусматривать ка-
кую-нибудь особую процедуру
подачи претензии. Например,
только заказным письмом или
только в головной офис управля-
ющей организации и т. п. Такие
условия не затрагивают основных
прав потребителей и поэтому яв-
ляются действующими.

ГОРЯЧАЯ ВОДА
ПО ЦЕНЕ ХОЛОДНОЙ

Как отстоять свои права в случае конфликта с коммунальными
предприятиями? Порядок предоставления коммунальных услуг ре-
гулируется постановлением правительства Российской Федерации
№ 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам». Принципиальное отличие этих правил от
всех предыдущих – они устанавливают основные показатели ка-
чества коммунальных услуг, допустимые пределы отклонения от
этих показателей, а также дают методики перерасчета коммуналь-
ных платежей в случаях, если коммунальщики не смогли справить-
ся со своими обязанностями.

Шаг первый

Письменная претен-
зия. Она подается в двух
экземплярах, один из ко-
торых вручается испол-
нителю, а на другом ста-
вится отметка о приня-
тии. Позаботьтесь, чтобы
на отметке не просто
была написана фамилия
секретаря, принявшего
претензию, а стоял штамп
организации, а также дата
и время подачи претен-
зии. Если претензию не
принимают, то надо от-
править ее по почте с уве-
домлением о вручении.
Если договор предусмат-
ривает предъявление пре-
тензий по телефону, то
необходимо выяснить,
под каким номером в
журнале учета зарегист-
рировано обращение и
кто принял звонок. Эти
сведения будут доказа-
тельством предъявления
претензии и точкой от-
счета всех установленных
сроков.

Шаг второй

Представитель обслуживающей
организации (или комиссия) дол-
жен появиться в квартире, чтобы
провести проверку поданного за-
явления и составить акт непредо-
ставления коммунальных услуг
или предоставления услуг ненад-
лежащего качества. В том случае,
если известно, что причина пере-
боев – авария, то дополнительная
проверка не требуется. Если сведе-
ния, изложенные в претензии,
подтверждаются, то в следующем
месяце обслуживающая организа-
ция должна произвести перерасчет
коммунальных платежей. Однако
в любом случае следует требовать
письменного ответа на претензию,
чтобы в дальнейшем не возникало
вопросов о причине уменьшения
платы за коммунальные услуги.

Шаг третий

Если в ходе проверки заявления
у потребителя и представителя
коммунальных служб возникли
разногласия по поводу качества
услуг, то проверка проводится по-
вторно и на нее приглашаются
представитель жилищной инспек-
ции и представитель общества по-
требителей. Кроме того, потреби-
тель сам может пригласить для уча-
стия в проверке независимого спе-
циалиста. По результатам провер-
ки составляется акт, который под-
писывается потребителем и испол-
нителем. Акт также могут подпи-
сать все присутствующие при про-

верке лица. Акт составляется в двух
экземплярах, один из которых пе-
редается потребителю, другой –
исполнителю.

Шаг четвертый

Если на претензию потребите-
ля нет ответа либо в ходе провер-
ки стороны не пришли к согласию

относительно качества и сроков
оказания коммунальных услуг, по-
требитель может обратиться в суд
с требованием о снижении платы
за коммунальные услуги, возмеще-
нии убытков, причиненных оказа-
нием услуг ненадлежащего каче-
ства (например, если в холодный
период использовались обогрева-
тельные приборы и счет за элект-
роэнергию существенно превыша-
ет обычные цифры) и компенса-
ции морального вреда.

Требуйте
перерасчета

Если произошла авария, Прави-
ла устанавливают предельные сро-
ки перерывов в оказании комму-
нальных услуг, после истечения

которых обслуживающая органи-
зация обязана будет произвести
перерасчет платы за коммуналь-
ные услуги.

Так, при отсутствии холодной
воды более чем 8 часов суммарно
в течение одного месяца, либо бо-
лее 4 часов единовременно (а при
аварии на трубопроводе – в тече-
ние 24 часов) размер платы за воду
снижается на 0,15 процента за каж-
дый час отсутствия воды.

Горячая вода, подаваемая в
квартиры, должна быть нагрета
минимум до 50, максимум до 75
градусов. Отклонения допускают-
ся в ночное время не более чем на
5 градусов, а в дневное – не более
чем на 3 градуса. За каждые три
градуса отклонения воды от нор-
матива размер платы снижается на
0,1 процента от стоимости за каж-
дый час отклонения. Если же тем-
пература воды ниже 40 градусов, то
оплата производится по расценкам
для холодной воды.

Отклонение от установленных
норм в электроснабжении влечет
снижение платы на 0,15 процен-
та за каждый час неоказания ус-
луги.

Газ в квартирах может отсут-
ствовать не более 4 часов суммар-
но в течение одного месяца и его
давление должно соответствовать
требованиям федеральных стан-
дартов. Более длительное отсут-
ствие газа влечет снижение платы
на 0,15 процента за каждый час, а
отклонение от требований стан-
дартов влечет исключение из оп-
латы дней, в течение которых по-
давался некондиционный газ.

При аварийном отключении
отопление должно быть восстанов-
лено не более чем за 16 часов –
если температура воздуха в кварти-
рах не ниже 12 градусов; за 4 часа,
если температура опустилась ниже
10 градусов. Превышение сроков
влечет уменьшение платы на 0,15
процента за каждый час превыше-
ния и на столько же – за каждый
градус отклонения от температур-
ного режима.

Потребительский ликбез про-
вел председатель правления меж-
дународной Конфедерации об-
ществ потребителей (КонфОП)
Дмитрий Янин.

По материалам
«Российской газеты» (Неделя)

№ 4583 от 7 февраля 2008 г.

В Мегионе выявляют неле-
гальных мигрантов. Сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов обходят практически  каж-
дый дом. Только за один ночной
рейд, организованный на про-
шедшей неделе, мегионским
силовикам удалось выявить по-
рядка 10 иностранцев, неза-
конно пребывающих на терри-
тории России. Теперь им при-
дется заплатить штраф в раз-
мере от двух тысяч рублей и
выше. И это – в лучшем случае.
Если же требование властей
нелегальные мигранты проиг-
норируют, их ждет депортация
на  родную землю.

Сегодня рынок труда Мегио-
на перенасыщен, констатируют
силовики. Только в прошлом
году на заработки в город при-
ехало свыше трех тысяч жителей
из бывших союзных государств.
Основная доля рабочей силы
это граждане Украины, Белорус-
сии, Киргизии и Казахстана.
При этом только 20 процентов
от общего числа иностранцев
имеют официальное разрешение
на работу.

– За прошедший год нами
было зарегистрировано три тыся-
чи восемьсот сорок пять иност-
ранных граждан, что в два с по-
ловиной раза выше показателя
2006 года, – говорит начальник
Отделения Управления Феде-
ральной миграционной службы
ХМАО – Югры по г. Мегиону
Ирина Колесова.

О том, где искать нелегальных
мигрантов, в отделе внутренних
дел по г. Мегиону знают. В первую
очередь, говорят силовики, это
двухэтажные деревянные дома.

Отсутствие регистрации, до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность, и разрешения на работу.
Это основные правонарушения,
за которые мигрантов чаще все-
го привлекают к ответственнос-
ти. В лучшем случае им грозит
штраф. В худшем – депортация
на родную землю.

Для усиления контроля за неза-
конной миграцией в отделе внут-
ренних дел по г. Мегиону ввели в
действие операцию, под названи-
ем «Нелегальный мигрант».  В ходе
данного мероприятия сотрудники
милиции проверят предприятия
города, привлекающие к работе
иностранных граждан. Также будет
проведена работа по выявлению
юридических и физических  лиц,
которые оказывают незаконные
услуги по оформлению регистра-
ции, предоставлению российско-
го гражданства, трудоустройству
иностранцев. Но все же основные
усилия ОВД будут брошены на от-
работку вероятных мест концент-
рации иностранных граждан.

Выявленные незаконные миг-
ранты в обязательном порядке бу-
дут сфотографированы, дактилос-
копированы и поставлены на учет.
Кроме того, все они будут прове-
ряться по базам данных милиции
на причастность к нарушениям
уголовного, налогового и админи-
стративного законодательства.

Подготовил
Василий ПЕТРОВ.

М И Г РА Ц И Я
П О Д

К О Н Т Р О Л Е М

В феврале будут определены первые регионы, которые смогут по-
лучить средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ уже
в первом полугодии 2008 года.

По словам замглавы минрегиона Сергея Круглика, из 75 регионов,
подтвердивших, что они готовят заявку на получение своей доли из вы-
деленных государством 240 миллиардов рублей, условиям вхождения в
программу пока соответствуют только 35 регионов. В их числе – Челя-
бинская, Белгородская, Тюменская области. Напомним, государство вы-
делило эти средства для того, чтобы, с одной стороны, помочь собствен-
никам жилья провести капитальный ремонт своих домов, а с другой –
ускорить проведение коммунальной реформы в отстающих регионах.

Теоретически тот или иной регион может получить из Фонда от 500
миллионов до 8 миллиардов рублей. Но прежде необходимо выполнить
ряд жестких требований, и, как оказалось, большинство территорий к
этому пока не готовы.

По материалам «Российской газеты», № 4578 от 1.02.2008 г.

КАПРЕМОНТ НА ПАЯХ
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочнаяКолясочная в р-не шк. № 5, без ванны. Тел.
8-904-479-61-15. (3-3)

1-комн. и 2-комн. кв. 1-комн. и 2-комн. кв. 1-комн. и 2-комн. кв. 1-комн. и 2-комн. кв. 1-комн. и 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 77-
709. (3-1)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 6-38-48, 8-908-
897-21-09. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Львовская, 6а, СРОЧНО, АСБ,
3-й этаж, ремонт, стеклопакеты, евродвери.
Возможна ипотека. Торг. Тел. 8-904-467-92-70,
4-77-03. (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. по ул. Ленина, 8, 3-й этаж 5-эт.
дома, хороший ремонт, сигнализация, мебли-
рованная. Возможна ипотека. Торг. Тел. 8-904-
467-92-70, 4-77-03. (3-2)

1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Заречная, 1/1, ДСК, 2-й эт.,
общ. пл. 38,8 кв. м, о/с, встроенная мебель.
Тел. 3-57-96, 8-904-470-01-46. (3-3)

1-ком. кв.1-ком. кв.1-ком. кв.1-ком. кв.1-ком. кв. в р-не школы № 4, 8-й этаж. Тел.
3-40-34. (3-3)

2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., в НВ, МСК, малая, прибрежная
зона, 4-й этаж, евроремонт. Цена 3,05 млн руб.,
торг. Тел. 8-904-456-49-36. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в кап. фонде по ул. Свободы, 8,
1-й этаж, общ. пл. 56,3 кв. м. Можно под офис.
Тел. 8-912-937-29-25, 8-912-930-36-25. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в дер. фонде, 2-й этаж. Тел.
3-25-98. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 14, ДСК. Тел.
3-54-68. (3-2)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, 1 этаж,
ж/д вокзал. Цена 2 млн руб. Тел. 2-12-23,
8-950-522-60-04. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Заречная, 14/1, 9 этаж. Тел.
3-52-35 (после 18.00). (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. улучшенной планировки, р-н ГОВД,
1-й этаж. Можно под офис. Тел. 2-15-32 (после
16.00). (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 22. Цена договор-
ная. Тел. 3-43-37. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-1)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. в Санкт-Петербурге, старый фонд, дом
после реконструкции, с видом на набережную
пристань Невы, 3-й этаж, 58 кв. м., 5 минут от мет-
ро. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-908-874-36-70. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в п. Высокий, кап. фонд, общ. пл.
83,1 кв. м, 2-й этаж. Тел. 5-55-62. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 6-й этаж. Тел.
2-52-42 (после 20.00), 8-950-524-98-58. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, 1-й эт., евроок-
на, ламинат, погреб. Можно под офис. Тел.
8-904-469-76-21. (3-3)

3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., пл. 73,7 кв. м.,  тепловодоканали-
зация централизованная, гараж, баня, тепли-
ца. Тел. 5-52-92, 8-950-524-92-72. (3-3)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, ДСК, р-н СШ № 5.
Тел. 8-922-434-41-65, 8-922-421-42-16. (3-3)

4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. 4-комн. кв. Нижневартовске, 100 кв. м., 3-й
этаж, черновая отделка, новый дом ул. Джали-
ля, 9. Тел. 8-912-930-36-25. (3-2)

Дом Дом Дом Дом Дом благоустроенный в Югорске, пл. 111 кв.
м, баня, 2 сарая, теплица, гараж на 2 машины,
х/с, зем. участок. Тел. 8-908-883-33-38,
(34675) 7-55-99. (3-3)

ЗданиеЗданиеЗданиеЗданиеЗдание 2-эт. в Белоярске, пл. 300 кв. м, евро-
ремонт. Возможно под торговлю, кафе и др.
Рассмотрим любые варианты: аренда, обмен.
Тел. 8-908-883-33-38, (34675) 7-55-99. (3-3)

ДачаДачаДачаДачаДача в СОТ «Ивушка», 5 км по НВ дороге, дом
блочно-кирпичный с мансардой, 6х6, баня, теп-
лица, погреб. Дорого. Тел. 3-25-98. (3-2)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Свободы, 46, 4-й этаж, общ.
пл. 36 кв. м на 2-комн. в кап. фонде, желатель-
но с видом на реку. Доплата 500 тыс. руб. Тел.
63-295. (3-2)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. организации, в кап. фонде
по ул. Львовская, 4, меблированная, на длитель-
ный срок. Тел. 5-58-92, 8-908-898-60-90. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира в Омске студенткам, горо-
док нефтяников, соцрынок на Менделеева.
Тел. 3-54-31. (3-2)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2 комнаты в 3-комн. кв. (без хозяев),
новый дом ДСК. Тел. 8-922-655-16-90. (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. в кирп. новом доме напро-
тив маг. «999». На длительный срок. Тел. 3-35-33,
73-104. (3-1)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 3-комн. кв. в новом доме ДСК. Тел.
8-922-655-16-90. (3-3)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «жемчуг», музыка
MP-3, литые диски, подогрев. Тел. 2-35-05. (3-2)

ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103,ВАЗ-21103, 2001 г.в. . Тел. 8-904-456-52-32,
8-902-694-31-96. (3-3)

Мазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPVМазда MPV, , , , , 1996 г.в., полноприводный, 8-ме-
стный, цвет черный. Тел. 4-36-01. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, а-Калдина, декабрь 2000 г., цвет белый, пра-
вый руль, пробег 100 тыс. км, ДВС-7А. Цена дого-
ворная, торг. Тел. 3-67-70, 8-902-694-08-14. (3-1)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, а-Камри, 14.06.2005 г.в. (на гарантии),
пробег 14 тыс. км. Тел. 3-54-68. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Королла-Филдес,а-Королла-Филдес,а-Королла-Филдес,а-Королла-Филдес,а-Королла-Филдес, 2002 г.в., цвет свет-
ло-серый металлик, ДВС-1,5. Тел. 2-29-58. (3-3)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайс-Региус, а-Хайс-Региус, а-Хайс-Региус, а-Хайс-Региус, а-Хайс-Региус, 2000 г.в., цвет серебри-
сто-серый, дизель, ДВС-1КZ, ж/д доставка, все
опции, о/с. В России с января 2007.  Цена 500
тыс. руб. Тел. 5-52-92, 8-950-524-92-72. (3-3)

Фольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-ПассатФольксваген-Пассат,,,,, 2000 г.в., турбо-бензин,
ДВС-1,8, типтроник, эл.люк, салон кожаный, о/с.
Тел. 8-904-456-52-32, 8-902-694-31-96. (3-3)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж в КООП «Геофизик», р-н Южной ко-
тельной и гараж металлический. Тел. 2-39-79,
8-951-970-03-87. (3-1)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж,араж,араж,араж,араж, расположен на территории УМ-10,
6х12. Недорого. Тел. 3-54-68. (3-2)

Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гаражаражаражаражараж в КООП «Сигнал», р-н «Жемчужина»,
6х4. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-922-434-41-65,
8-922-421-42-16. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж в ГСК «Южный-2» (примыкает к Пивбару),
6х5, подвал, свет. Тел. 3-65-52, 69-216. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур. Недорого. Тел. 3-21-24. (3-1)

Мягкий угМягкий угМягкий угМягкий угМягкий уголоколоколоколоколок (диван + 2 кресла), х/с. Цена 15
тыс. руб. Тел. 2-10-83 (после 19.00), 78-021. (3-3)
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Техническая группа 4-21-15

Мягкий угМягкий угМягкий угМягкий угМягкий уголок:олок:олок:олок:олок: диван угловой и одно кресло,
б/у один год. Тел. 2-26-36 (после 17.00). (3-1)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ХолодильникХолодильникХолодильникХолодильникХолодильник «Атлант», 2-камерный, б/у. Тел.
3-27-40. (3-3)

Морозильная Морозильная Морозильная Морозильная Морозильная камера «Стинол», 4 отсека, б/у,
х/с. Тел. 5-55-62. (3-3)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская Дизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и
трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 1-й этаж, бутик № 6. (3-1)

Шуба Шуба Шуба Шуба Шуба мутоновая, новая, р. 44 – 46. Возможна
рассрочка. Тел. 3-21-24. (3-1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-1)

«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица» предлагает качественные, эколо-
гически безопасные и высокотехнологичные
товары для дома от лучших мировых произво-
дителей. Тел. 70-054. (3-1)

ВходнаяВходнаяВходнаяВходнаяВходная деревянная дверь, цвет «миланский
орех», для квартир ДСК, о/с. Цена 2,5 тыс. руб.
Тел. 3-29-59. (3-2)

ДеребообрабатывающиеДеребообрабатывающиеДеребообрабатывающиеДеребообрабатывающиеДеребообрабатывающие станки. Тел. 8-902-
694-31-96. (3-3)

ЩенокЩенокЩенокЩенокЩенок шарпея, девочка. Цена 20 тыс. руб. Тел.
8-902-851-02-56, 8 (3466) 24-64-21. (3-3)

Куриный Куриный Куриный Куриный Куриный помет. Магазин «Обь». Тел. 2-15-07. (3-2)

ШкуркиШкуркиШкуркиШкуркиШкурки ондатры, норки и лисы, соленые. Тел.
8-950-528-28-44. (3-1)

РРРРРаковина аковина аковина аковина аковина с подставкой для ванной комнаты.
Тел. 3-21-24. (3-1)

ОтОтОтОтОтдам дам дам дам дам в хорошие руки красивых котят. Тел.
3-65-33. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Монеты Монеты Монеты Монеты Монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-22-36. (3-1)

БалкуБалкуБалкуБалкуБалку 16-20 или швеллер 16-20, плиты перекрытия
6х1,2 м или 6х1,5 м. Тел. 4-73-24, моб. 62-261. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
ПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональная видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев; монтаж, запись на DVD. Тел.
69-801. (3-1)

Выполню Выполню Выполню Выполню Выполню контрольные, рефераты, курсовые по
экономической теории, менеджменту, бухучету,
истории, культурологии. Тел. 8-908-89-37-50. (3-3)

АнгАнгАнгАнгАнглийскийлийскийлийскийлийскийлийский язык: контрольные работы (пере-
воды). Тел. 8-950-524-87-14. (3-1)

Адвокат: Адвокат: Адвокат: Адвокат: Адвокат: срочная квалифицированная юриди-
ческая помощь при ДТП, конфликтах с ГИБДД,
других случаях нарушения прав граждан. Тел.
8-919-531-93-55. (3-2)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 68-080; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-3)

ГГГГГрузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозкирузоперевозки по городу и району, автомо-
биль «Газель» тент, кузов 3 м. Тел. 8-950-520-
40-65. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт бытовой техники, сотовых телефонов,
фотоаппаратов. Тел. 8-901-260-74-75. (3-1)

«Химчистка«Химчистка«Химчистка«Химчистка«Химчистка у вас дома» предлагает услуги по
чистке ковров, ковровых покрытий, мягкой
мебели, любых тканевых покрытий. Заказ по
тел. 8-904-456-78-86. (3-3)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт,,,,, установка, замена замков на любые
двери; установка дверей. Помощь в случае воз-
никновения проблем с замком. Тел. 4-76-62,
 8-922-400-38-33. (3-2)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт квартир, кладка кафеля, установка
ванны, мойка и обшивка пластиком стен и по-
толков. Тел. 6-72-28. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт телевизоров, быстро и с гарантией.
Тел. 75-007. (3-1)

П ОП ОП ОП ОП ОТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИТЕРИ И НАХОДКИ
УУУУУтеряны теряны теряны теряны теряны документы на имя Алатырев Влади-
мир Николаевич. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-904-470-25-41, 4-72-89. (3-2)

ДипломДипломДипломДипломДиплом № А-1 945937 об окончании Ивано-
Франковского института нефти и газа на имя
Микитина С.И. считать недействительным в
связи с утерей.

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА
ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В». Обр. по
тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.

8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители категории С, Е;
– слесари по ремонту автомобилей 4 – 5 р.;
– водители погрузчика 4 р.;
– машинисты АГП-22;
– фрезеровщики 5 р.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
– слесарь-ремонтник 4 р.;
– трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– геодезиста 1 категории. Требования: высшее
обр-е по профилю, знание программ CREDO?
Mapinfo Professional;
– ведущего экономиста в отдел организации
труда и заработной платы. Требования: высшее
обр-е по профилю, стаж работы;
– кузнеца ручной ковки;
– машиниста экскаватора 5, 6 разр.;
– водителя вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машиниста трубоукладчика 6 разр.;
– машиниста бульдозера 6 разр.;
– машиниста копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водителя автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщиков 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удос-
товерения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет. Справки по тел.
ОК – (34663) 4-92-63, ООТиЗ – (34663) 4-76-12.
ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» ООО «МТУ» на постоянную работу требуется тех-
нолог в центральную технологическую службу.
Требования: высшее обр-е по спец. «бурение не-
фтяных и газовых скважин». Обр. по тел. 4-71-89.
ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР»ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
– бурильщик эксплуатационного и разведочно-
го бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 р.;
– слесарь по обслуживанию буровых 4 – 6 р.;
– электромонтер по обслуживанию буровых 4
– 6 р.;
– слесарь-ремонтник 3 – 5 р.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 – 5 р.;
– слесарь-ремонтник ПВС 4 – 6 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние, опыт работы не менее 1 года.
– электромеханик по обслуживанию теристор-
ных устройств. Требования: обр-е высшее,
среднее специальное, стаж работы.
Справки по тел. 4-77-65, резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
– электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5-6 р.;
– кабельщик-спайщик 5-6 р.;
– электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4-5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии. Тел. 67-321. (3-1)

ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС»ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 - 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
– администратор магазина «Нефтяник». Требо-
вания: среднее проф. (экономическое) обр-е по
спец. «товароведение»;
– ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3-4 р.
Требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ»ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются:
– фельдшер для работы по сменному графику
в здравпунктах месторождений;
– медицинские сестры.
Обр.: г. Мегион, ул. Заречная, 12; тел.:
8 (34663) 4-32-12, 4-32-65, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Начальник отдела кадров. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 3 лет.
3. Инженер-технолог ПТО. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е, без предъявления
требований к стажу.
4. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
5. Ведущий инженер по автоматизированным си-
стемам управления производством. Требования:
высшее проф. инженерно-техническое обр-е и
стаж работы в должности не менее 3 лет.
6. Инженер 1 категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техничес-
ких должностях 2 категории не менее 3 лет.
7. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
8. Начальник службы по обеспечению произ-
водства. Требования: высшее проф. обр-е и
стаж работы по спец. на руководящих должно-
стях не менее 2 лет или среднее проф. обр-е и
стаж работы по спец. не менее 3 лет.
9. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
10. Начальник смены центральной диспетчер-
ской службы. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
11. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
12. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)

обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
13. Начальник участка по обслуживанию грузо-
подъемного оборудования и подготовке произ-
водства цеха механизации. Требования: высшее
проф. (техническое) обр-е и стаж работы по спец.
не менее 3 лет или среднее проф. (техническое)
обр-е и стаж работы по спец. не менее 5 лет.
14. Техник службы релейной защиты автома-
тики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр-е
без предъявления требований к стажу.
15. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
(техническое) обр-е и стаж работы не менее 5
лет. V кв. гр. по электробезопасности.
16. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
(техническое)  обр-е и стаж работы не менее 3
лет. При отсутствии спец. образования стаж
работы на производстве не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
17. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 3 лет.
18. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
19. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
20. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
21. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
22. Электромонтер 5 - 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
23. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90, 4-19-60.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
– машинист буровой установки на нефть и газ 5 р.;
– оператор по исследованию скважин 4-5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-32-03, 4-39-53.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автомобилист» омобилист» омобилист» омобилист» омобилист» на постоянную работу
требуются:
– главный инженер - на конкурсной основе. Тре-
бования: высшее обр-е, стаж работы на руко-
водящих должностях. Резюме по факсу 4-34-93;
– водители категории «Е»;
– машинисты крана;
– машинисты ППДУ;
– машинисты А-50.
Обр. по тел.:  4-37-20, 4-37-21.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй»строй»строй»строй»строй» требуются:
– машинисты экскаватора (КАМАЦУ - РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 р.;
– машинист трубоукладчика – 6 р.;
– машинист бурильно-крановой самоходной
машины (на базе МТЗ-82, ТТ-4) – 5р.;
– машинист крана (на пневмоходу) – 6 р.;
– тракторист; машинист трелевочной машины
(ТТ-4) – 6 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы. Справки по тел.: 4-
37-53, 4-34-96.
На рабоНа рабоНа рабоНа рабоНа работутутутуту требуются: начальник смены ЦИТС,
гл. механик, ведущий инженер ПТО, ст. масте-
ра, слесарь-ремонтник; машинисты эл.станции
передвижной, эл.монтеры, приборист. Тел.
4-34-13. (3-3)

Компании AКомпании AКомпании AКомпании AКомпании Avvvvvononononon требуются представители. Бес-
платное оформление договора и доставка, кре-
дит. Тел. 66-454, 3-34-63, 3-30-15. (3-2)

Уважаемые коллеги!
Денис Петрович Агулин,
Юлия Сергеевна Масло,

Олег Викторович Никишкин,
Сергей Геннадьевич Симутин,

Рамиль Рахипович Гильмутдинов,
Ромик Шахэмирович Хаиров,

Михаил Юрьевич Бянкин,
Василий Михайлович Чернейчук,

Сиражутдин Паражутдинович Гаджиев,
Петр Семенович Тимофеев,
Рифат Тагирович Каримов,

Сергей Николаевич Морзалев,
Виктор Павлович Потапенко,

Александр Евгеньевич Сторожук,
Сергей Николаевич Кузин,

Александр Николаевич Вишневский,
Анатолий Витальевич Аникеев,
Юрий Геннадьевич Неупокоев,
Николай Анатольевич Силин,

Руслан Игоревич Титков,
поздравляем вас с днем рождения!

Желаем вам не видеть бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, радости и счастья!

С уважением,
коллектив  ООО «Мегион-Сервис».

Даригу Исмангуловну Курманову
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть все загаданное сбудется
В счастливый этот юбилей!
И день вовеки не забудется,
Как самый радостный из дней!

С уважением,
коллектив ООО «МУБР».

Геннадия Константиновича Черкасова
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть еще светлее солнце брызнет,
В этот день, в счастливый юбилей!
Доброй, долгой, радостной Вам жизни
В окружении близких и друзей!

С уважением,
коллектив ООО «МУБР».

Марию Михайловну Чудакову
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни все прекрасно сложится,
В делах ждет множество побед,
А счастье светлое умножится
Для долгих и прекрасных лет!

С уважением,
коллектив ООО «МУБР».

Тамару Васильевну Зубову,
мастера цеха ППН-1

поздравляем с днем рождения!
Счастливой будь, неповторимой
Всегда люби и будь любимой
Пусть распускаются цветы
И праздник будет там, где ты!

Коллектив цеха ППН-1 ВНГДУ,
бригада № 3.

Евгения Александровича Иващенкова
поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив ЛНКиД.

Павла Патрушева
поздравляем с днем рождения!

Желаем, чтоб люди ценили тебя,
Друзья чтоб тобою гордились,
Чтоб жизнь молодая цвела и цвела,
И годы чтоб счастливо длились.

Коллектив ЛНКиД.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с днем рождения
Алексея Петровича Федорова!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

УУУУУчебно-курсовой комбинат ОАОчебно-курсовой комбинат ОАОчебно-курсовой комбинат ОАОчебно-курсовой комбинат ОАОчебно-курсовой комбинат ОАО
«СН-МНГ» орг«СН-МНГ» орг«СН-МНГ» орг«СН-МНГ» орг«СН-МНГ» организуанизуанизуанизуанизует курсы ет курсы ет курсы ет курсы ет курсы подго-
товки рабочих по профессиям: «опе-
ратор по добыче нефти и газа»
(14.02.08), «машинист по закачке
рабочего агента в пласт» (26.02.08).

Справки по телефонам:
4-78-40, 4-78-50, 4-77-02.4-78-40, 4-78-50, 4-77-02.4-78-40, 4-78-50, 4-77-02.4-78-40, 4-78-50, 4-77-02.4-78-40, 4-78-50, 4-77-02.

УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» срочно на пери-
од выполнения работ по завозу мате-
риально-производственных запасов
для заложения на период бездорожья
на объекты нефтедобычи, располо-
женные на левом берегу реки Обь,
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:
– стропальщики 4 р.;
– грузчики 2 р.
На постоянную работу на участок по
обеспечению МПЗ левобережных ме-
сторождений:
– операторы товарные нефтебаз 5 р.
Требования: удостоверения на право
работы стропальщика и оператора то-
варного в соответствии с разрядом.

Обр. по тел.: 4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.

СРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬСРОЧНО НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ
для дорогостоящей операции по транс-
плантации костного мозга семилетнему
Свирилину АртемуСвирилину АртемуСвирилину АртемуСвирилину АртемуСвирилину Артему.  .  .  .  .  Просим всех по
мере возможности оказать помощь для
спасения Артема.
Деньги можно перечислить на расчет-
ный счет ОАО «АКБ «ЮГРА».
628684, Россия, ХМАО – Югра, г. Меги-
он, пр. Победы, 8/1
БИК 047171779
ИНН 8605000586
К/счет 30101810500000000779
Л/счет 40817810500000301241
Свирилину Владимиру Сергеевичу

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:

– секция в складе-холодильнике;
– неотапливаемый арочный склад.
Телефон для справок 4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.4-60-29.

ПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГПИВНОЙ БАР ПРИГЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТ
на шоу-программы

по пятницам и субботам.

Телефон для справок 4-62-98.4-62-98.4-62-98.4-62-98.4-62-98.

Благодарим руководство и коллекти-
вы ООО «Мегион-Сервис», ЗАО «Слав-
нефтьстрой», а также всех родных, дру-
зей, знакомых, соседей за оказанную ма-
териальную и моральную поддержку в
организации похорон Александра Павло-
вича Расламбекова. Низкий вам поклон
и крепкого здоровья на долгие годы.

Расламбековы, Ваккер.


